Вносится Губернатором Курской области

ПРОЕКТ

КУРСКАЯ

ОБЛАСТЬ

ЗАКОН
О внесении изменений в Закон Курской области «О разграничении
полномочий в области лесных отношений между органами
государственной власти Курской области»
Принят Курской областной Думой

«___» ________ 2019 года

Статья 1.
Внести в Закон Курской области от 28 февраля 2011 года № 12-ЗКО
«О разграничении полномочий в области лесных отношений между
органами государственной власти Курской области» (газета «Курская
правда» от 22 марта 2011 года № 29, от 12 ноября 2011 года № 135,
официальный сайт Администрации Курской области http://adm.rkursk.ru от
29 марта 2013 года, от 18 сентября 2013 года, от 1 апреля 2014 года, от 24
ноября 2014 года, от 24 августа 2016 года, от 25 сентября 2018 года, от 28
февраля 2019 года) следующие изменения:
1) пункт 10 статьи 2 изложить в новой редакции:
«10) иные полномочия в области лесных отношений, установленные
федеральным законодательством.»;
2) в статье 3:
а) пункт 3 изложить в новой редакции:
«3) определение функциональных зон в лесопарковых зонах, в
которых расположены леса, установление и изменение площади и границ
земель, на которых расположены леса, указанные в пунктах 3 и 4 части 1
статьи 114 Лесного кодекса Российской Федерации;»;
б) дополнить пунктом 73 следующего содержания:
«73) принятие решений об отнесении лесов к лесам, расположенным
в лесопарковых зонах, лесам, расположенным в зеленых зонах;»;
3) в статье 4:
а) в пункте 7 после слова «сервитутов» дополнить словами
«, публичных сервитутов»;
б) в пункте 13 слово «лесопарков,» исключить.
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Статья 2.
1. Настоящий Закон вступает в силу после его официального
опубликования, за исключением пункта 2, подпунктов «а» и «б» пункта 3
статьи 1 настоящего Закона.
2. Пункт 2, подпункт «б» пункта 3 статьи 1 настоящего Закона
вступают в силу 1 июля 2019 года, но не ранее его официального
опубликования.
3. Подпункт «а» пункта 3 статьи 1 настоящего Закона вступает в
силу с 1 июня 2019 года, но не ранее его официального опубликования.
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